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Одной из характерных черт культурных ландшафтов является их 

непрерывное историческое развитие, в ходе которого данные природно-

культурные территориальные системы приобретают новые черты и качества, а 

порой, изменяют свои исходные характеристики до неузнаваемости. Культурные 

ландшафты эволюционируют, откликаясь на природную динамику, процессы 

социально-экономического, культурного, политического развития различной 

масштабности [6]. Таким образом, каждый культурный ландшафт проходит 

определенные этапы в своем развитии, каждый из которых имеет свою 

выраженную специфику. 

Данная статья посвящена анализу основных этапов эволюции культурных 

ландшафтов Горного Алтая, выявлению детерминант и катализаторов изменений, 

а также характеристике пространственной организации данных геокультурных 

систем на разных стадиях их развития. 

Формирование и развитие культурных ландшафтов Горного Алтая 

происходило в ходе взаимодействия разных этнических сообществ с природной 

средой их обитания и друг с другом, а также в условиях влияния разных 
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культурных центров, необходимости адаптации к меняющимся природным и 

социокультурным условиям.  

С точки зрения коренных изменений в геокультурном пространстве Алтая, 

приводящих к значительным трансформациям сложившихся или появлению 

новых культурных ландшафтов, можно выделить несколько основных этапов 

эволюции это территории. 

1 этап (?-III тыс. до н.э.) определяется культурой древних охотников и 

собирателей. Заселение человеком Горного Алтая, начиная с раннего 

плейстоцена, происходило непрерывно. Самым древним памятником является 

широко известная Улалинская стоянка, возраст которой от 300 тыс. до 1,5 млн. 

лет [10].  

Это время господства присваивающего хозяйства на Алтае. Племена 

охотников и рыболовов заселяли преимущественно долины крупных рек и озер. 

Ключевым фактором формирования и функционирования геокультурных 

комплексов была естественная биологическая продуктивность ландшафтов и 

доступность важнейших ресурсов – воды и пищи. Также немаловажное значение 

имело распространение естественных укрытий (прежде всего карстовых 

полостей) и климатические особенности разных районов Алтая. В связи с этим, 

заселенными оказались предгорные и низкогорные части Алтая с преобладанием 

лесных и лесостепных ландшафтов (преимущественно долины Бии и Нижней 

Катуни) [3].  

Специфика культурных ландшафтов в эту эпоху практически целиком 

определялась природными условиями территории и развитием технологий 

природопользования. Вероятно, могли иметь место и культурные диффузии, 

поскольку одной из господствующих версий заселения и культурогенеза Алтая в 

палеолите является миграционная. При этом речь идет о постоянных миграциях 

древних людей, причем, вероятно, по двум основным «корридорам»: южному – с 

территории Передней и Средней Азии, и северному – из Европы вдоль лесного 

пояса [10].  



Вплоть до неолита культура большинства племен, населявших Алтай была 

довольно схожей и определялась коллективной загонной охотой на крупных 

животных мамонтовой фауны (включавшей порядка 60 видов) [9] и кочевым 

образом жизни, связанным с сезонными миграциями животных.  

В позднем палеолите-неолите происходит изменение природной среды 

(отступают четвертичные ледники, становится теплее и влажнее) [4], исчезает 

ледниковая фауна. Это требует от людей поиска новых способов адаптации. 

Меняется техника обработки камня, появляются более совершенные и 

производительные орудия труда и оружие, новые методы охоты. Все это 

существенно изменяет образ жизни. В частности распространение лука и стрел, а 

также копьеметалки и разных типов ловушек позволили охотиться на мелких 

животных, а также выслеживать одиночных животных и их малочисленные 

группы. Охота малыми группами или даже индивидуальная, стала 

господствующим видом хозяйствования человека. Очевидно, этот фактор, наряду 

с обеднением фауны, способствовал тому, что расселение стало более 

дискретным. Средняя численность отдельных этно-территориальных сообществ 

сократилась. Люди стали жить преимущественно небольшими семейно-родовыми 

группами. Изолированность стимулировала появление культурных различий и 

рост культурного разнообразия.  

В духовной сфере уже господствовали анимизм, тотемизм и шаманизм. 

Общее распространение имела охотничья магия и культ матери [10]. Очевидно, 

что большинство племен имели довольно развитую мифологию, тесно связанную 

с реальным географическим пространством. Фактически реальное и 

мифологическое пространство были неразделимы. Конкретные географические 

объекты наделялись мифологическими смыслами, геокультурное пространство 

населялось духами и структурировалось соответственно сакральному значению 

разных его частей [5].  

2 этап (III-II тыс. до н.э. – нач. XVIII в.) характеризуется, наряду с 

сохранением в лесных ландшафтах Северного и Северо-Восточного Алтая 

автохтонных культурных ландшафтов охотников и собирателей, появлением и 



развитием на Алтае культуры кочевых животноводов, постепенно ставшей 

господствующей. Потребности и адаптивные возможности номадов создали 

совершенно специфические культурные ландшафты. Они получили наибольшее 

распространение в степных и лесостепных ландшафтах Алтая – долинах Средней 

Катуни, Чуи, а также межгорных котловинах Юго-Восточного и Центрального 

Алтая (Чуйская, Курайская, Уймонская, Канская). Начиная с раннего бронзового 

века (афанасьевская культура), сменявшие друг друга народы на этой территории 

воспроизводили на Алтае практически идентичные геокультурные системы. 

Археологические данные подтверждают, что даже маршруты кочевок на 

протяжении веков фактически не менялись [1]. Также неизменной на протяжении 

данного этапа была и структура стада у кочевников Алтая: основу его составляли 

овцы и кони. В небольшом количестве также присутствовал крупный рогатый 

скот. Главными природными факторами развития природопользования были 

биопродуктивность пастбищ, наличие удобных для водопоя водных источников и 

толщина снежного покрова в зимний период. Территориальная организация 

данных систем природопользования учитывала, прежде всего, сезонную 

динамику природы. Так, выделялись сезонные типы пастбищ: зимние – в 

выположенных нижних частях долин; осенне-весенние – в средних частях 

макросклонов хребтов, включая и лесные среднегорные ландшафты; летние 

пастбища – субальпийские и альпийские луга в верхней части склона. В днищах 

межгорных котловин скот выпасался круглый год [2]. Особенности природной 

среды и характер природопользования кочевников-животноводов определили 

специфику большинства элементов духовной (религиозно-мифологические 

представления, фольклор, искусство) и материальной (жилище, одежда, 

хозяйственный инвентарь, пространственно-временная организация быта и пр.) 

культуры населения, а также пространственной организации культурных 

ландшафтов и их семантического освоения. В эпоху господства Великих степных 

империй во Внутренней Азии, Алтай практически всегда входил в сферу их 

геополитического и геокультурного влияния. Это приводило к значительным 

культурным диффузиям, а иногда и к аккультурации. Также в структурировании и 



функционировании культурных ландшафтов заметную роль стал играть 

административно-управленческий фактор. Более отчетливо стала проявляться 

пространственно-статусная организация культурных ландшафтов в 

полимасштабной модели «центр-периферия».  

Этап 3 (нач. XVII века – нач. XX века) связан с началом русской 

колонизации Алтая. Открытие на Алтае месторождений серебра и строительство 

промышленниками Демидовыми сереброплавильных заводов на базе 

змеиногорских рудников привело к распространению русской традиционной 

культуры и появлению культурных ландшафтов индустриального и аграрно-

земледельческого типов. Важными природными факторами организации стали 

наличие минеральных и лесных ресурсов, почвенное плодородие и наличие 

пологих участков, агроклиматические условия.  

Если изначально освоение Алтая русскими ограничивались его северными 

предгорьями, то вскоре (с середины XVIII века) русские переселенцы (беглые 

крестьяне и заводские рабочие, но особенно, старообрадцы) проникли и в 

Центральный Алтай, образовав здесь особый ареал русской культуры [7].  

В этот же период завершился процесс формирования алтайского этноса, в 

котором именно по различиям в природопользовании выделились 

этнографические группы южных алтайцев (алтай-кижи, телеуты, теленгиты и др.) 

– животноводов-кочевников; и северных алтайцев (кумандинцы, челканцы, 

тубалары) – полуоседлых охотников и рыболовов. В середине XIX века в Юго-

Восточный Алтай (Чуйская котловина, плато Укок) перекочевало несколько 

десятков казахских семей [7].  

Таким образом, к началу XX века в пределах Горного Алтая сложилось 

несколько типов культурных ландшафтов. В Юго-Восточном, Восточном и 

большей части Центрального Алтая преобладали отгонно-животноводческие 

исламо-анимистические культурные ландшафты южных алтайцев и казахов. В 

Северо-Восточном и Северном Алтае преобладали лесопромысловые 

анимистические  культурные ландшафты северных алтайцев. В Центральном 

(особенно в Уймонской котловине) и частично в Северном Алтае сформировались 



аграрно-индустриальные православно-христианские культурные ландшафты, 

свойственные русскому этносу. Специфический подтип культурных ландшафтов 

был создан в Центральном Алтае субэтносом русских старообрядцев [7].  

Этап 4 (1917 г. – 1991 г.). Этот этап связан с социалистическим 

переустройством общества и хозяйства. Наиболее существенные трансформации 

культурных ландшафтов Алтая, в ходе государственного управления 

территорией, были связаны с отменой частной и общинно-родовой собственности 

на землю в послереволюционный период и переводом населения к оседлости, а 

также с коллективизацией хозяйства в 1930-е годы и борьбой с религиозным 

сознанием населения как «архаичными пережитками». В этот период культурные 

ландшафты постепенно стали превращаться в управляемые системы. Их различия 

объяснялись почти исключительно природно-ресурсным потенциалом территории 

и экономико-географическим положением. Все меньшую роль стали играть этно-

конфессиональные факторы. К концу периода была достигнута предельная 

интенсивность хозяйственного использования территории [8]. Отчетливо 

выделялись функциональные типы культурных ландшафтов: селитебный, горно-

промышленный, лесопромышленный, лесопромысловый, отгонно-

животноводческий, земледельческий. 

Этап 5 (1991 г. – настоящее время). После распада СССР и перехода к 

рыночной экономике, как ни парадоксально, начался процесс восстановления 

традиционных культурных ландшафтов на Алтае (особенно в удаленных от 

главных центров расселения районах). Этому способствовало формирование 

общественных (часто семейно-родовых) бригад в целях совместного ведения 

хозяйственной деятельности, а также усиление интереса к этнической 

самоидентичности в условиях крушения государственной идеологии о едином 

«советском народе». Свою роль в этом процессе сыграло и получение регионом 

статуса национальной республики (возрождение и развитие традиционной 

культуры титульного этноса стало одним из приоритетов внутренней политики 

Республики Алтай). Этно-конфессиональный фактор вновь стал играть весомую 

роль в дифференциации геокультурного пространства Алтая. Индустриальные 



культурные ландшафты резко сократились в связи с кризисными явлениями в 

экономике. В то же время, на Алтае активное развитие получил новый 

функциональный тип культурных ландшафтов, связанный с 

постиндустриальными тенденциями в обществе сопредельных территорий – 

туристско-рекреационный [8]. 
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